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Класс 5-9 

Предмет Технология 

Уровень программы Базовый  

 

Количество часов в неделю 

 

5 класс – 2ч 

6 класс – 2ч 

7 класс – 2ч 

8 класс – 1ч 

 

 

Количество часов в год 

 

5 класс – 68ч 

6 класс – 68ч 

7 класс – 68ч 

8 класс – 34ч 

9 класс – 34ч. 

 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с 

требованиями* 

 

 

ФГОС ООО  

 

 

Рабочая программа составлена 

на основе программы 

Программы для ОУ Технология: рабочая программа: 5—9 

классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-

Граф, 2017.  

Программы для ОУ Технология  5 -8 класс   А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица (под редакцией В.Д. Симоненко) 

М., Вентана-Граф, 2017 

 

 

Учебник 

1. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология» 5 класс. 
изд. «Просвещение»,2021г. 

2. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология» 6 класс. 

изд. «Просвещение»,2021г. 

3.  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология ведения 
дома 7 класс, М. Вентана-Граф, 2019;  

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Индустриальная 
технология 7 класс, М, Вентана - Граф, 2017 

4. В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров 
Технология 8 класс, М., "Вентана-Граф", 2019 

В.Д. Симоненко, Технология 8 класс, М., "Вентана-
Граф", 2017 

 

 

 

Дидактический материал 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, 

- приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты технологий; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки текстильных 

материалов, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации 

- с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации 

- действий и взаимодействия в быту; 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

- разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и 

взаимодействия в быту; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 



- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, кулинарной обработки 

пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- освоил техники обработки материалов; 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии 

- с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические свойства, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трёхмерного проектирования; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

- получил и проанализировал опыт решения логистических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, технологий 

создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных 

технологий); 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа); 

- получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- перечисляет, характеризует и распознаёт устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

- характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 



неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создаёт модель, адекватную практической задаче; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы её развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил опыт освоения материальных технологий (технологий художественно-

прикладной обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных изделий, 

кулинарной обработки пищевых продуктов, технологий растениеводства и животноводства); 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт разработки и реализации творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Содержание программы 5 класс 

Раздел 1. «Современные технологии и перспективы их развития» (6ч)  

Тема 1. Потребности человека (2 ч) 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий.  

Тема 2. Понятие технологии (2 ч) 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема .3. Технологический процесс (2 ч) 

Технологический процесс Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Раздел 2. Творческий проект (4ч) 

  Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта (4ч) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (6ч) 

Тема 1. Понятие о машине и механизме (2ч) 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов.  

Тема 2. Конструирование машин и механизмов (2ч)  

Виды соединений деталей. Типовые детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий (2ч)  

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и 

технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного пользования 

ножницами. 

Раздел 4. Материальные технологии (24ч)  

Технологии обработки текстильных материалов  

Тема 1 Текстильное материаловедение (2ч) 

Тема 2 Технологические операции изготовления швейных изделий (4ч) 

Тема 3 Операции влажно-тепловой обработки (2ч) 

Тема 4 Технологии лоскутного шитья (4ч) 

Тема 5 Технологии аппликации (4ч) 

Тема 6 Технологии стёжки (4ч) 

Тема 7 Технологии обработки срезов лоскутного изделия (4ч) 

Раздел 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (12ч) 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания (2ч) 

Тема 2. Технологии приготовления блюд (10ч) 

Раздел 6. Технологии растениеводства и 

животноводства (8ч) 

Тема 1. Растениеводство (4ч) 

Тема 2. Животноводство (4ч) 

Раздел 7. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

7.1. Разработка и реализация творческого проекта (8ч) 

 

Всего 68 ч 

 

 

 



 

Содержание программы 6 класс 

 
Раздел 1. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений (4ч) 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений (2ч) 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии нулевого 

цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений (1ч) 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту (1ч) 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. 

Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и 

газа. 

 

Раздел 2. Технологии в сфере быта (6ч) 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома (2ч) 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая 

зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения (2ч) 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища (2ч) 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

 

Раздел 3. Материальные технологии (30ч) 

Тема 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (2ч) 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 

Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные 

материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. Правила 

безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки древесины, 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и 

металла. 

1.2. Графическое изображение деталей и изделий (8ч) 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и конической 

формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Общие 

сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные 

чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Точность измерений. Понятия «номинальный размер», 

«наибольший и наименьший допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на 

размеры детали. Посадки с натягом и зазором.  

1.3. Технологии художественно прикладной обработки материалов (12ч): 



 - Выпиливание лобзиком (2ч) 

     Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 

  - Выжигание по дереву (2ч) 

 Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания 

(пирографии). Инструменты, приёмы работы.  

- Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов (2ч) 

 Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы. Мозаика 

с металлическим контуром Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

- Технология резьбы по дереву (2ч) 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. Технология точения декоративных 

изделий из древесины на токарном станке Технология точения декоративных изделий из 

древесины на токарном станке. Приёмы точения заготовок из древесины, имеющих внутренние 

полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий. 

 - Технология тиснения по фольге. Басма. (2ч) 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и инструменты. 

 - Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) (2ч) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и 

инструменты. Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественно 

Тема 2. Технологии обработки текстильных материалов  

2.1. Текстильное материаловедение (2ч) 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о 

прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное производство. 

Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, гладкокрашеная и набивная 

ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Нетканые материалы. Их 

виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: оператор прядильного производства, 

ткач. 

2.2 Конструирование одежды и аксессуаров (6ч) 

Снятие мерок для изготовления одежды Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. 

Муляжный и расчётный методы конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия. Технологическая последовательность изготовления 

выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по 

заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер.  

 

Раздел 4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов и приготовления блюд 

(12ч) 

Тема 1. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (2ч) 

Тема 2. Технологии приготовления блюд (10ч) 

 

Раздел 5. Технологии растениеводства и животноводства (8ч) 

Тема 1. Растениеводство (4ч) 

Тема 2. Животноводство (4ч) 

 

Раздел 6. Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

Тема 1. Разработка и реализация творческого проекта (8ч) 

Всего 68 ч 



Содержание программы 7 класс 
 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (2 ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

 

Раздел 2 «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (2 ч) 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 
Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел 3 «Кулинария» (10 ч) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 
 



Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема 3. Виды теста и выпечки (2 ч) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  (2 ч) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч) 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел 4 «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч)  
Тема 1. Свойства текстильных материалов (2ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

 Тема 2. Швейная машина (2 ч) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 
швейной машине. 

Тема 3. Технология изготовления швейных изделий (8 ч) 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 



раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 5. Конструирование швейных изделий (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Раздел 5. «Художественные ремёсла» (16 ч)  

Тема 1. Ручная роспись тканей (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика.  

Тема 2. Вышивание (12 ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 



диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 
косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение 

образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел 6.  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (20 ч) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка- килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 8 класс 

 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)  

Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 
их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 
Утилизация сточных вод   системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел 2. «Электротехника» (12 ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6 ч) 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин- 
автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и  соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 



конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел 3. «Семейная экономика» (6 ч)  

Тема 1. Бюджет семьи (6 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей  

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в  бюджете 

семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Раздел 4.  «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 ч)  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 
индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика  и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального 

учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 
профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические 

работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 № 

п/п  Количество часов 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Примечания 

 Современные технологии и перспективы их 

развития 

   

1 Потребности человека 2   

2 Понятие технологии 2   

3 Технологический процесс 2 Устный 

опрос 

 

 Творческий проект    

4 Этапы выполнения творческого проекта  4 Выполнен

ие проекта 

 

 Конструирование и моделирование    

5 Понятие о машине и механизме 2   

6 Конструирование машин и механизмов 2   

7 Конструирование швейных изделий 2 Устный 

опрос 

 

 Материальные технологии    

8 Текстильное материаловедение  2   

9 Технологические операции изготовления швейных 

изделий 

4   

10 Операции влажно-тепловой обработки 2   

11 Технологии лоскутного шитья 4   

12 Технологии аппликации 4   

13 Технологии стёжки 4   

14 Технологии обработки срезов лоскутного изделия 4 п/р  

 Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

   

15 Санитария, гигиена и физиология питания  2   

16 Технологии приготовления блюд 10 Устный 

опрос 

 

 Технологии растениеводства и животноводства    

17 Растениеводство 4   

18 Животноводство 4 Устный 

опрос 

 

 Исследовательская и созидательная деятельность    

19 Разработка и реализация творческого проекта 8 Защита 

проекта 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  Количество часов 

Наименование разделов, тем Количеств

о часов 

Форма 

контроля 

Примечания 

 Технологии возведения, ремонта и содержания 

зданий и сооружений 

   

1 Технологии возведения зданий и сооружений 2   

2 Ремонт и содержание зданий и сооружений 1   

3 Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту 

1 Устный 

опрос 

 

 Технологии в сфере быта    

4 Планировка помещений жилого дома 2   

5 Освещение жилого помещения 2   

6 Экология жилища 2 Устный 

опрос 

 

 Материальные технологии    

7 Виды конструкционных материалов. Рабочее место и 

инструменты для обработки конструкционных 

материалов 

2   

8 Графическое изображение деталей и изделий 8 п/р  

9 Технологии художественно прикладной обработки 

материалов 

12 п/р  

10 Текстильное материаловедение 2   

11 Конструирование одежды и аксессуаров 6 п/р  

 Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов и приготовления блюд 

   

12 Технологии кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

2   

13 Технологии приготовления блюд 10 Устный 

опрос 

 

 Технологии растениеводства и животноводства    

14 Растениеводство  4   

15 Животноводство  4 Устный 

опрос 

 

 Исследовательская и созидательная деятельность     

16 Разработка и реализация творческого проекта 8 Защита 

проекта 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

 

 
№ 

п/п. 

Название темы. Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Примечание 

 "Технологии домашнего хозяйства"     

1 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 
2   

2 Гигиена жилища  2 Устный 
опрос 

 

 "Электротехника"     

3 Бытовые электроприборы  2   

 "Кулинария"     

4 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  2 п/р  

5 Изделия из жидкого теста  2 п/р  

6 Виды теста и выпечки  2 п/р  

7 Сладости, десерты и напитки  2 п/р  

8 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  2 п/р  

 "Создание изделий из текстильных 

материалов"  
   

9 Свойства текстильных материалов  2   

10 Швейная машина  2 п/р  

11 Технология изготовления швейных изделий  8   

12 Моделирование швейных изделий  2 п/р  

13 Конструирование швейных изделий  2   

  "Художественные ремесла"     

14 Ручная роспись тканей  4 п/р  

15 Вышивание  12 п/р  

 "Технологии творческой и опытнической 

деятельность"  
   

16 Исследовательская и созидательная деятельность  

 
20 Защита 

проекта 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

 
№ п/п. Название темы. Количество 

часов 

Форма контроля Примечание 

 «Технологии домашнего хозяйства»      

1 Экология жилища 2 Устный опрос  

2 Водоснабжение и канализация в доме 2   

 «Электротехника»  Устный опрос  

3 Бытовые электроприборы  6   

4 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

 

4   

5 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

2   

 «Семейная экономика»    

6 Бюджет семьи 6   

 «Современное производство и 

профессиональное самоопределение»  

 п/р  

7 Сферы производства и разделение труда 2   

8 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера  

 

2 п/р  

 «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

   

9 Исследовательская и созидательная 
деятельность 

8 Защита проекта  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


